
ДОГОВОР ПОСТАВКИ т-ь
г. Санкт-Петербург «декабря 2019г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования « Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») именуемое 
в дальнейшем «Покупатель», в лице проректора по учебно-методической деятельности Шаталова Максима 
Анатольевича, действующего на основании доверенное»и №10 от 28 авгус»а 2019 г., с одной стороны, 
Общество с ограниченной отве»сiвенное»ыо «ЛЛТЕК» (ООО «ЛЛТЕК»), именуемое в дальнейшем 
«Пос»авщик», в лице Генерального директора Гречка Андрея Сергеевича, дейс1вующего на основании 
Устава, с другой с»ороны, именуемые также «Стороны», заключили настоящий до» опор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику проектор для аудитории 104 (далее -  Тояар) 

согласно Техническому заданшо( Приложение 2) и спецификаций Приложение 1), являющимися 
неотъемлемой час1ью настоящею Доювора, а Заказчик обязуется принять Товар и обеспечить его 
оплату по настоящему Договору.

1.2. Основанием заключения настоящего Доювора являе»ся Федеральный закон от 18.07.2011 
№223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  223-ФЗ, 
Закон).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Совершить все необходимые дейс1вия, обеспечивающие принятие Товара, иоаавленною в 

соответствии с насюящим До»овором.
2.1.2. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в соответствии с условиями 

настоящею Д01 овора.
2.2. Пос»авщик обязан:
2.2.1. Поставить Заказчику качес1ьснный Товар в количестве и ассортименте, указанном в 

Приложении №1 к настоящему До» ивору.
2.2.2. При выявлении недопоставки Товара, восполнить недопос явленное количество Товара в 

течение дня, следующего за днем обнаружения недопоставки Товара.
2.2.3. Своими силами, за свой счет заменить Товар ненадлежащего качееша в течение трех дней, 

следующих за днем обнаружения Товара ненадлежащего качества.
2.2.4. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счет, счета- 

фак»уры(при необходимости) и иные документы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

2.2.5. Исполнять, полученные в ходе исполнения обяза»ельств по настоящему Доювору указания 
Заказчика, в том числе в срок, ус»ановленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им 
недос»агки в поставленном Товаре.

2.2.6. Представить но запросу Заказчика в сроки, указанные в шком запросе, информацию о ходе 
исполнения обяза»ельств но насюящему Договору.

2.2.7. Не раскрывать третьим лицам без письменною согласия Заказчика количеаво, объем, 
харакюр нос»ааки Товара и условия его оплаты.

2.2.8. Соблюдать конфиденциальность в о»ношснии всей информации, ставшей извсс1НОЙ 
Поставщику в связи с исполнением обязательств по настоящему Доювору.

2.3. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которою 
просрочена.

2.4. Заказчик вправе требовать выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Доювору 
в полном объеме.

2.5. Заказчик вправе запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по 
настоящему Доювору, осущсогвлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь 
в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.6. Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не 
соотве1С1вушще1 о требованиям настоящею Доювора, а также выплаты неустойки.

2.7. Поставщик вправе требовать оплаты в случае надлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Доювору в полном объеме.



3. Условия поставки
3.1. Пос1авка Товара осуществляемся силами Поставщика до помещения Заказчика в 

сроки, сшнасованные с Заказчиком, по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр. дом 25а, 
литер А.

3.2. Срок поставки Товара: единовременно, в полном объеме согласно Приложению №1 к 
настоящему Доювору в течение 7 (семи) дней со дня заключения настоящею Доювора. Днем поставки 
Товара является день подписания Сторонами товарной накладной.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, 
когда Пос1авщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Доювором. Факт 
передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.

3.4. При получении Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в 
Приложении №1к настоящему Доювору: наименованию, количеству, качеству и ассортименту, 
требованиям к маркировке, таре и упаковке.

3.5. Поставщик обязан поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей ею сохранность, 
товарный вид и предохраняющей от всякою рода повреждений при транспортировке.

3.6. Поставленный Товар должен быть новым, в заводской упаковке без повреждений, нигде ранее 
не эксплуатировавшийся, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4. Стоимость товара и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Дот овора составляет 203190,00 (двести три тысячи сто девяносто) рублей 00

копеек, в том числе НДС 33 865,00 (Тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят пять )рублей 00 копеек.
4.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, доставку, страхование, все
налоги, пошлины и иные обязательные платежи, а также иные затраты, подлежащие уплате в связи
с исполнением настояще! о Договора.
4.3.0плата производится по факту поставки Товара в полном объеме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в течение Ю(десяги) банковских дней на основании 
выставленною счета и подписанной Сторонами товарной накладной.

4.4.0илата осуществляется Заказчиком в безналичной форме за счет субсидий на государственное 
задание 2019 года.

5. Порядок приемки товара
5.1. Прием Товара по качеству, количеству и ассортименту осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.
5.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам 

и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.
5.3. Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества 

в срок, указанный в подпункте 2.2.3. настоящею Доювора.
5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащет о качества.
5.5. Гаран тийный срок Товара 12 месяцев начинает исчисляться со дня передачи Товара Заказчику.
5.6. Претензии, связанные с внешними дефектами (недостатками) Товара, могут быть предъявлены 

Заказчиком
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара.

5.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет счет, товарные накладные с обязательной 
ссылкой
на номер настоящего Доювора и иные необходимые документы.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащею исполнения настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных настоящим Доювором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащею исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Доювором срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от стоимости
недопоставленного Товара.

6.4. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Доювором, за исключением просрочки



исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийною обязательства), предусмотренных 
настоящим Доювором. Штраф начисляется в размере 10% от цены насюящсго Договора.

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 
обязательств
по настоящему Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств.

6.6. Указанная в настоящем Дот оворс неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в 
отдельное!и.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренною настоящим Доювором, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине друюй Стороны.

7. Основания и порядок расторжения Договора
7.1. Насюящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе 

в односюронием порядке по письменному заявлению отказаться от сю исполнения по основаниям, 
предусмотренным настоящим Доювором и законодательством.

7.2. Заказчик вправе о iказаться от исполнения насюящсго Дот овора в односюроннсм внесудебном 
порядке
в случаях:

7.2.1. Поставки Товара ненадлежащего качсс!ва с недостатками, которые не могут быть ус гранены 
в приемлемый для Заказчика срок.

7.2.2. Нарушения Посевщиком сроков поставки Товара более чем на 10 календарных дней.
7.3. Поставщик вправе отказаться от настоящего Доювора в одностороннем порядке в случае 

необоснованною уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Претензионный порядок досудебною урегулирования споров, вытекающих из настоящего 

Договора, является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением
с уведомлением о вручении последнею адресату но месюнахождению Сторон, указанному в разд. 11. 
настоящею Д01 овора.

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и 
электронной почю, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионною письма и направления ответа на него составляет 5 (Пять) 
рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9. Срок Договора
9.1. Насюящий Доювор вступает в силу с момента ею заключения и действует до полною 

исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия настоящего Договора не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. Прочие условия
10.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Доювору вступают в силу и становятся его 

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на настоящий Доювор.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, 
которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Доювора, для согласования и 
принятия необходимых мер.

10.3. Стороны признают, чю, если какое-либо из положений настоящего Доювора оановится 
недействительны м
в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, ос1альные положения настояще1 о 
Доювора обязательны для Сторон в течение срока действия насюящс1 о Дот овора.

10.4. Стороны обязаны извещать друг друта об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных 
реквизитов в срок нс позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий таких изменений.

10.5. Во всем остальном, чю не предусмотрено насюящим Доювором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Неотъемлемой частью настоящего Дот овора являются следующие приложения:



10.6.1. Спецификация (Приложение № 1).
10.6.2. Техническое задание (Приложение 2)

Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
197136, СПб, Чкаловский пр., 
д.25а, лит.А
ИНН4705016800 КПП 781301001
л/сч 30456У57230 в УФК по Ленинградской
области
р/с 40601810900001000022 в отделении 

Ленинградское, г. Санкт-Петербург 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044106001 
ОГРН 1024701243390 
ОКВЭД 85.42 ОКТМО 40392000

ПОСТАВЩИК 
ООО "ЛЛТЕК"
ИНН 7839113520 КПП 783901001 
198035,город Санкт-Петербург, набережна* 
реки Фонтанки, дом 172, литер А, офис 2 
р/с 40702810355000006900 
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ", 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, к/с 
301018105000000,
БИК 044030653

>ектор по
ятелы

Шаталов М. А. А.С.



Приложение 1 
к договору № 10 9

от Р$. /3 ,  JW (LS \ '-

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку проектора

Наименован 
ие товара

функциональные , технические характеристики 
товара

Цена,

(р у б )

Кол-
во

(шту
к)

Сумма,

(р у б .)

Проектор 1. Класс устройства - стационарный 
Тип устройства - DLP
Рекомендуемая область применения -для офиса
Реальное разрешение -1920x1200
Широкоформатный- да
Поддержка HDTV - есть
Поддержка 3D - есть
Источник света:
Срок службы -1500 часов

Срок службы в экономичном режиме - 3500 часов 
Количест во - 1 
Мощность - 370 Вт
2. Проекция:
Проекционное расстояние - 1.2 - 17 м 
Размеры по диагонали - от 0.67 до 9.43 м 
Отношение расстояния к размеру изображения - 
1.25:1 -2.13:1
Частота строк - 15 - 100 кГц 
Частота кадров - 24 - 120 Гц 
Масштабирование оптическое - 1.7х
3. Изображение:
Световой поток - 5500 люмен
Коррекция трапецеидальных искажений - есть 
(вертикальная/горизонтальная)
Поддерживаемые системы вещания - PAL, 
SECAM, NTSC
Поддерживаемые форматы входного сигнала - 
4801, 480р, 5761, 576р, 720р, 1080i, 1080р
4. Интерфейсы:
Входы VGA х2, DVI, HDMI х2, RGB (BNC), S-
Video, композитный, компонентный, аудио mini
jack, аудио RCA
Версия H D M I-H D M I 1.4
Выходы - VGA, аудио minijack, аудио RCA
Интерфейсы - USB (тип A), USB (тип В), RS-232
Коммуникации - Ethernet
5. Габариты:

Размеры (ШхВхГ) - 445x148x326 мм

203190,00 1 203190,00

(VIEWS ONI 
С
PR09800W 
UL белый 
[vs 16508])



Вес - 8.29 кг , цвет белый 
6. Дополнительно:

Сдвиг объектива - по вертикали и горизонтали 
Встроенные громкоговорители - 2 х 7 Вт

ИТОГО: 203190,00 руб.

В т.ч. НДС: 33 865,00 руб.

1.Оборудование должно быть поставлено Заказчику в течение 7 календарных дней с 
момента заключения договора на поставку оборудования.
2. Место поставки: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а лит.А.
3. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость Товара, доставку, страхование, все 
налоги, пошлины и иные обязательные платежи, а также иные затраты, подлежащие уплате 
в связи с исполнением настоящего Договора.
4.Оплата производится по факту поставки Товара в полном объеме путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение Ю(десяти) банковских дней на 
основании выставленного счета и подписанной Сторонами товарной накладной.

Приложение 2



к договору № 1o9-£lpoifiОТ ФЬ J  & ' jj?  Гг

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на закупку оборудования (проектор)

Наименование Заказчика: ГАОУ ДПО "ЛОИРО»
Место нахождения: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский нр., 25а лит.А.

1. Функциональные, технические и качественные характеристики оборудования:
№
П/П

Наименование
оборудования

Технические характеристики Количество 
(в шт.)

1 Проектор 4. Класс устройства - стационарный 
Тип устройства - DLP
Рекомендуемая область применения -для офиса
Реальное разрешение -1920x1200
Широкоформатный- да
Поддержка HDTV - есть
Поддержка 3D - есть
Источник света:
Срок службы -1500 часов

Срок службы в экономичном режиме - 3500 часов 
Количество - 1 
Мощность - 370 Вт
5. Проекция:
Проекционное расстояние - 1.2 - 17 м 
Размеры по диагонали - от 0.67 до 9.43 м 
Отношение расстояния к размеру изображения - 
1.25:1 -2.13:1
Частота строк - 15 - 100 кГц 
Частота кадров - 24 - 120 Гц 
Масштабирование оптическое - 1.7х
6. Изображение:
Световой поток - 5500 люмен
Коррекция трапецеидальных искажений - есть 
(вертикальная/горизонтальная)
Поддерживаемые системы вещания - PAL, 
SECAM, NTSC
Поддерживаемые форматы входного сигнала - 
480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р
4. Интерфейсы:
Входы VGA х2, DVI, HDMI х2, RGB (BNC), S-
Video, композитный, компонентный, аудио mini
jack, аудио RCA
Версия H D M I-H D M I 1.4
Выходы - VGA, аудио mini jack, аудио RCA
Интерфейсы - USB (тип A), USB (тип В), RS-232
Коммуникации - Ethernet
5. Габариты:
Размеры (ШхВхГ) - 445x148x326 мм 
Вес - 8.29 кг
6. Дополнительно: ц
Сдвиг объектива - по вертикали и горизонтали 

Встроенные громкоговорители - 2 х 7 Вт

1 шт



2. Требования к оборудованию.
2.1.Оборудование должно сопровождаться соответствующими сертификатами 
соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
2.2.Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а 
также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
2.3.Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у 
грузополучателей. Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого 
оборудования.
2.4.Оборудование должно соответствовать или превосходить требования к товару, 
изложенные в п. 1 настоящего ТЗ.
2.5.Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по 
пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной 
совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой 
законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная 
сертификация с документальным подтверждением.
2.6. Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе 
оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
2.7. Предложение Поставщиком продукции с более высокими техническими параметрами 
может быть рассмотрено Заказчиком как преимущество при прочих равных условиях.
2.8.Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, 
обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна 
обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с 
учетом перегрузок и длительного хранения.
2.9.Доставка, отгрузка оборудования с учетом необходимого оборудования и материалов 
должна осуществляться силами и за счет средств Посзавщика.
3. Гарантийные обязательства и техническая поддержка.
3.1 .Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня 
поставки. Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, 
установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый 
гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается 
продолжительностью не менее гарантийного срока, установленного производителем 
данного оборудования.
3.2. Гарантийное обслуживание оборудования должно производиться в сервисном центре, 
находящемся в пределах г. Санкт-Петербург.
3.3. Все оборудование должно сопровождаться гарантийными талонами, оформленными 
надлежащим образом.
3.4. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки 
поставленного оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного 
срока.
4. Место доставки оборудования.
4.1.Оборудование должно быть поставлено по адресу: 197136, Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., 25а лит.А.
5. Срок поставки оборудования.
5.1.Оборудование должно быть поставлено Заказчику в течение 7 календарных дней с 
момента заключения договора на поставку оборудования.

Заведующий отделом
новых информационных технологий Ванюшкин А.В.


